
Подготовлено  Проверено Принято 
Техническая группа 
Юридическая группа 
Отдел животноводческой 
промышленности 
Отдел по охране здоровья 
животных 

 
подписи 
 
 
 
 

Главное управление 
животноводческих 
служб 

Главное управление 
животноводческих 
служб 

подпись подпись 

Дата: 10/06/2017 Дата: 11/06/2017 Дата: 12/06/2017 
 

 
 
 
 

ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ТРЕТИХ СТРАН  

ПО ИМПОРТУ МЯСА, МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ  

И СУБПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ  

ВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ УРУГВАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

герб 

Главное управление животноводческих служб 
Процедура разрешительных механизмов 

по импорту мяса, мясных продуктов 
и субпродуктов на территорию 
Восточной Республики Уругвай 

код: PRATPEC 
Министерство 

животноводства, 

сельского 

хозяйства и 

рыболовства 

Восточной 

Республики 

Уругвай 

Версия 1 

Дата 

Страница 1 из 6 



Подготовлено  Проверено Принято 
Техническая группа 
Юридическая группа 
Отдел животноводческой 
промышленности 
Отдел по охране здоровья 
животных 

 
подписи 
 
 
 
 

Главное управление 
животноводческих 
служб 

Главное управление 
животноводческих 
служб 

подпись подпись 

Дата: 10/06/2017 Дата: 11/06/2017 Дата: 12/06/2017 
 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Принимая во внимание рост импортных поставок мяса, мясных продуктов и 

субпродуктов на территорию государства, необходимо создать соответствующие 

процедуры в целях содействия торговле, усиления санитарного контроля и 

снижения риска проникновения в страну заболеваний для улучшения санитарной 

обстановки и охраны общественного здоровья. 

 

Контроль за импортными поставками является важной мерой по предотвращению 

заболеваний, поэтому принятие мер в данном направлении оказывает 

непосредственное влияние на санитарную и производственную ситуацию. 

2. ЦЕЛИ 

Целью настоящего документа является описание процедуры, разработкой которой 

занимается Главное управление животноводческих служб по импорту мяса, мясных 

продуктов и субпродуктов. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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3.1. Компетентный орган власти страны-экспортера: несет ответственность 

за обращение за разрешением на импорт продукции, а также за достоверность 

предоставленных технических сведений в Главное управление животноводческих 

служб. 

3.2. Главное управление животноводческих служб: несет ответственность за 

рассмотрение полученного запроса и за выполнение необходимых 

административных и специальных действий по его реализации. 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется ко всем поступившим обращениям от третьих стран по экспорту мяса, 

мясных продуктов и субпродуктов на территорию государства. 

5. ССЫЛКИ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 Закон № 3606 от 13 апреля 1910 года 

 Закон  №16671 от 13 декабря 1994 года 

 Декрет № 369/983 от 7 октября 1983 года 

 Декрет № 14/993 от 12 января 1993 года 
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6. ОПИСАНИЕ 

 6.1. Компетентный орган власти третьей страны  представляет формальный 

запрос в Главное управление животноводческих служб Министерства 

животноводства, сельского хозяйства и рыболовства на импорт мяса, мясных 

продуктов и субпродуктов в Уругвай. 

В запросе должна быть отражена способность исполнить страной происхождения 

национальное законодательство Уругвая в области охраны здоровья животных и 

общественного здоровья. 

 6.2. После получения запроса Главное управление животноводческих служб 

направляет анкету в Компетентный орган власти, подавший запрос, которую 

следует должным образом заполнить (см. Приложение) 

 6.3. Получив надлежащим образом заполненную анкету от Компетентного 

органа власти, Главное управление животноводческих служб производит ее 

необходимую оценку для вынесения решения об ее состоятельности. 

 6.4. Если после изучения указанной анкеты возникает необходимость в более 

детальном рассмотрении некоторых аспектов, может быть направлен запрос о 

предоставлении дополнительной информации, либо, в случае необходимости, о 

проведении выездной инспекции для оценки ситуации. 
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6.5. Главное управление животноводческих служб уведомит о результате 

оценки компетентный орган власти страны-экспортера. 

 6.6. На основании результатов оценки и/или инспекции и документации, 

предоставленной страной-экспортером, Главное управление животноводческих 

служб включает подавшего запрос в список стран и продуктов, получивших 

разрешение ввозить мясо, мясные продукты и субпродукты в Уругвай. 

 6.7. В дальнейшем устанавливаются соответствующие санитарные 

требования к каждому конкретному предоставленному запросу на импорт. 

 6.8. Надлежит согласовать модель Международного санитарного сертификата 

(МСС) между обеими странами. 

 6.9. В случае, если Главное управление животноводческих служб, сочтет 

необходимым, то будет осуществлена выездная проверка для получения 

разрешения на предприятии и производстве. 
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 6.10. После признания соответствия системы официального контроля 

Компетентного органа власти, запрашивающего разрешение, указанная структура 

приступает к подготовке списка предприятий, выбранных для экспорта в Уругвай. 

6.11. В случае обоснованной необходимости Главное управление 

животноводческих служб может организовать инспекцию или проверку 

предприятий и/или производств для подтверждения их соответствия и исполнения 

государственных санитарных требований.  

 6.12. Компетентный орган власти страны-экспортера в любом случае 

периодически имеет право пересматривать список отобранных предприятий, 

указанный в пункте 6.10 настоящего документа, добавляя, исключая или изменяя в 

нем предприятия в случае необходимости. 
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